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Он работает 
на сортировке 
огнеупорного 
кирпича 
и великолепно 
играет 
на гитаре. 

Читайте 
на 3-й стр. 

Роман СИНИЦКИХ, 
лауреат всероссийских 
и международных 
конкурсов 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 224 
р у б л я 

составит с 1 августа прибавка 
к пенсиям. Об этом сообщил 
министр социального развития 
и здравоохранения страны Михаил 
Зурабов. По его словам, базовая 
часть пенсий повысится на 6 про
центов, а страховая - на 10 процен
тов. Также с 1 сентября получат 
прибавку к зарплатам и бюджетни
ки. Откуда правительство собира
ется взять на это деньги, 

читайте на стр. 10. 
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Три пути 
у человека, 
чтобы 
разумно 
поступать: 
первый, самый 
благородный -
размышление, 
второй, 
самый легкий 
- подражание, 
третий, 
самый горький 
- опыт. 

КОНФУЦИЙ 

СРОЧНО в НОМЕР 

За вклад в Победу 
Ставший четырежды орденоносным в советское время 
Магнитогорский металлургический комбинат пополнил 
свой послужной список. Генеральному директору ОАО 
«ММК» Геннадию Сеничеву вчера был вручен орден 
«Великая Победа». 

Этим орденом коллектив комбината награжден за выдающиеся 
заслуги, большой вклад в укрепление Российского государства и в 
связи с 60-летием Великой Победы. Решение о награждении принял 
президиум Академии проблем безопасности, обороны и правопо
рядка, которая создана по личной рекомендации Президента России 
Владимира Путина. 

Отделения академии, работа которой направляется Советом безо
пасности РФ, действуют в 70 областях Российской Федерации, ее 
членами являются более шести тысяч человек, в том числе Прези
дент РФ, председатель и члены правительства, видные военачаль
ники, ученые, руководители крупных предприятий, члены Совета 
Федерации, Госдумы, лидеры 70 регионов, общественные и полити
ческие деятели. 

Орден «Великая Победа» учрежден Советом Федерации в год 60-
летия Победы российского народа в Великой Отечественной войне. 
Им награждаются выдающиеся граждане России и отдельные пред
приятия, внесшие весомый вклад в обеспечение действующей ар
мии техникой и вооружением, а также укрепляющие обороноспо
собность страны в послевоенное время. 

Орден «Великая Победа» вручен еще четырем предприятиям Че
лябинской области. 

С Днем торговли! 
Уважаемые работники и ветераны торговли 

и общественного питания! 
Примите сердечные поздравления по случаю профессионального 

праздника - Дня работников торговли! 
Торговля города развивается под влиянием многих факторов, глав

ным из которых являетесь вы, настоящие профессионалы, влюблен
ные в свое дело. Большой вклад в ее становление и развитие у нас 
внесли ветераны и новое поколение работников торговли XXI века. 
Мы высоко ценим ваш труд, высокий профессионализм и выражаем 
благодарность за ваш вклад в жизнеобеспечение магнитогорцев про
довольственными и промышленными товарами. 

Виталий СИДОРЕНКО, заместитель главы города; 
Петр КАРАБЕЛЬЩИКОВ, начальник управления 

по развитию потребительского рынка администрации; 
Анна ЯНУС, председатель совета ветеранов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг; 
Галина КОХЕЛЬНИКОВА, председатель городской 

организации профсоюза работников торговли, 
общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства РФ 
«Торговое единство». 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17! 

27 июля с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
РАШНИКОВА (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) прием 
избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

НЕСОВМЕСТИМЫ М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
И НАРКОТИКИ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24~24~51 
(конфиденциальность гарантируется] 

Как там на улице? 
c v o o o i a в о с к р е с е н ь е п о н е д е л ь н и к 

температура, *С 

осадки 

атмосферное 
давление 
направление ветра 
скорость ветра 

+14 +30 

726 
В 

1-3 м/с 

+17+26 +14+25 

727 
3 

1-3 м/с 

Магнитные бури: 28 , 30 и ю л я . 

727 
В 

1-3 м/с 
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